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9уваптокая

федерация плавания))

.А. Боронов

положвн
о х[!х традиционнь!х ме)крегиональнь|х со по плаваник)

(споРтивнь|ш' гоРизонть1> нА пРизь! (чувА1шия>

'1.[{ели и задачи
- |[опуляри зац||я спортивного г{лавания;
- Бьшвление тш1антливьтх пловцов;
- |1овьттпение маотерства }оньтх пловцов;
- }крепление связей между д}ос1п, с1поР России.

2. €роки и место проведения
€оревнования г|роводятся ь 25-ти метровом бассейне Б} к€1]-1ФР },19 9 по плавани1о))

1{инспорта т{уватттии' расположенном по адресу: 9уваптская Реопуб лика) г. 9ебоксарь!' ул"
9апаева, д. 15, 20-22,02.2019 года. ,{ень приезда - |9 февраля 2019 года'

3. ){'настцики соревнований
1( соревнованиям дог1уока}отся пловць1 2007 - 2008 г.г.

€оотав командьт (16 спортсменов}.
2007г'р' - 4 мальчика + 4 девочки
2008г.р. - 4 мальчика + 4 девочки
1{ соревнованиям допускается не более двух команд от спортивной организации (т.е.

не более 32 спортсменов), также допуска}отся неполнь|е командь1 и спортсмень1 в личном
первенстве, но не более 4-х личников от ках<дой организации"

Аистанции 100 и 200 м х:/пл _ являются обязательньпми.
€портсмень:2007 г.р. стартутот на дистанции 200 м #пл * 2 диотанции 100 м по

вьтбору * эстафеть:4х50 м.
€портсменьт 2008 г.р. старту}от на дистанции 100 м л</пл * 2 диотанции 50 м по

вьтбору * эстафетьт 4х25 м'
Фт каждой командьт моя<ет бьтть

каждого эстафетного номера программь1.
эстафетного плавания произвольное.

" 4. пРогРАммА соРввновАний
19 февраля -,{ень приезда' работа мандатной комиссии с 09.00 до 17.00;
20 февраля _ работа мандатной комиссии с 09.00 до 12.00;

13.00 13.45|иинка |'.шш' тор)кестве!!ное открь!тие начало 14.00
50 м н/спине (дев.; тон.) 2008 г.р
100м н/опине (дев.; тон.) 2007 г'р
3стафета 4х25 м - комбин. сме1п. (дев.: тон.) 2008 г.р
3стафета 4х50 м - комбин. сме1ш. (дев.: тон.) 2007 г.р

рождения.

заявлена только одна эотафетная команда для
9ередование девочек и мальчиков на этапах

минка 09.00. на 09 начало 10.00
50 м батт

(дев.: тон.) 2008 г.о
100 м батт

(дев.; тон.) 2007 г.р
50 м брасс

(дев.; тон.) 2008 г.р
100 м брасс

(дев.; тон.) 2007 г.р
7 _ разминка 15. н )|(дение 15.45. начало 1б.00

50 м в/стиль (дев юн.) 2008 г.р
100 м в/стиль (дев.; тон.) 2007 г.р
3стафета 4х25 м - в|отиль сме1п. (дев'; :он.) 2008 г.р
3стафета 4х50 м - в/стиль сметш. (дев.; тон.) 2007 г'р

минка 09.00, на ние 09.45, начало 10.00
200 м комплексное плавание (дев.; тон.) 2007 т.р
100 м комплексное г[лавание (дев }он') 2008 г.р

[{аграясдение и торя(ественное закрь1тие соревнований 13.30.



€оревнования
по таблице:

5. 0пределение победителей
носят лично-командньтй характер.

и призёров
1(омандное первенотво определяется

/

6. Ёаграждение
|{обедители в каждом индивидуальном виде программь! нащажда}отся призами,

медалями и дипломами соответотвующих степеней, призерь1 _ медалями и дипломами.
|1обедители и призерь| эстафетного т!лавания награжда1отся мед!}лями и дипломами
соответству}ощих отепеней' (омандьт в каждой возрастной группе, заняв1пие 1-3 места в
командном первенсдве, награжда}отся кубками, дипломами и оладкими приз'1ми. (оманда_
шобедитель в общекомандном первенотве по сумме очков двух возраотнь!х категорий
награждается диг|ломом и переходящим кубком.

7. Финансовь[е расходь[
Расходьт, связаннь|е с награждением победителей, призёров и рекламной компанией

неоёт гтРк к9уватпия>.
Расходьт, связаннь1е с оплатой судейской коллегии и обслужива1ощего персонала,

неоёт Б} к€11]ФР }1ъ 9 по плаванито> }у1итюпорта 9уватшии.
Расходьт г1о командировани}о команд (питание, размещение, проезд) _ за счёт

командир},}ощих организаций.
стАРтовь|й взнос - 500 РуБлшй 3А кА}[{дого учАстникА

8.Безопасность участников и зрителей
3а обеспечение безопасности учаотников и зрителей ответотвенность

администрация спортсооружения, [€( шредставителу1 и тренерь! команд.

9, [1орядок и сроки подачи технических заявок
1ехнические заявки дл'1 г{астия в индивидуальньгх номерах проща1ммьт и эстафетах,

3аполненнь!е в прогрЁ}мме Бп1гу Б0|тог в формате .!пх, должньт бьтть отправлень| на
электронньтй адрес о|оуес9@!*,уш не позднее 14 февр аля 2019 г. (файл-пригла1шение
размещен на сайте тттштм.р|отес.сар.гш).

[[агш аАрес: 428003,9ратшская Республика, г. 9ебоксарьт, ул. {апаева, д. 15
Б9 к€11]ФР }:гэ 9 по плаванию) 1!1инспорта 9уватшии
1ел. 8 (8352) 56-|4-46 (€екретариат соревнований)

несут

1у1есто 1 2 1
-) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 \4 15 16

очки 20 \7 15 1з 1,2 11 10 9 8 1 6 5 4 -) 2

дАннов, поло)|шнив явл'{втся оФ]ш{иАльнь|м вь|зовом нА соРшвновАни'|


